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76.006.5 / Г 59 
Годин А. А. Интернет-реклама: 
учебное пособие. - 2-е изд. - 
Москва: Дашков и К°, 2012. – 167 с.: 
ил.  
В учебном пособии рассмотрены 
основные аспекты интернет-
рекламы, исследуются вопросы ее 

становления и развития в Российской Федерации и 
за рубежом, детально рассматривается динамика 
изменения аудитории средств интернет-рекламы, 
проводится сравнение ее с другими рекламными 
носителями. 
 

Кл.слова: реклама – интернет 

 
В учебном пособии рассмотрены основные аспекты 
интернет-рекламы, исследуются вопросы ее 
становления и развития в Российской Федерации и 
за рубежом, детально рассматривается динамика 
изменения аудитории средств интернет-рекламы, 
проводится сравнение с другими рекламными 
носителями. Для студентов экономических вузов. 
 

84 (2)6 / Д 69 
Дорофеев В.Ю. Принцип 
Прохорова: рациональный 
алхимик. - Москва: Коммерсантъ, 
2011. - 254 с.  
Это первая книга о Михаиле 
Прохорове, богатейшем гражданине 
нашей страны, который за годы своей 

феерической бизнес-карьеры ввел в клуб мировых 
лидеров компании "Норильский никель" и "Полюс 
Золото", вместе с Владимиром Потаниным создал, 
а затем загубил самый успешный управленческий 
тандем российской экономики, единственный из 
российских миллиардеров стал еще богаче во 
время мирового финансового кризиса и даже успел 
побывать во французской тюрьме. 
За последние годы Прохоров умело провел 
ребрендинг самого себя, создав репутацию не 
просто одного из самых богатых плейбоев мира, а 
русского предпринимателя новой формации. 
Возглавляя федерацию биатлона, он привел к 
победе на Олимпиаде в Ванкувере российскую 
команду. В качестве президента крупнейшей 
инвестиционной группы ОНЭКСИМ он первым из 
крупных отечественных предпринимателей начал 

инвестировать в инновационную экономику - 
исследования в области альтернативного топлива, 
в разработку гибридного автомобиля и 
производство светодиодов. При этом Прохоров 
трепетно относится к друзьям и близким, не боится 
возраста и драки и в 45 лет остается самым 
богатым женихом России. 
 
Кл.слова: финансовая олигархия в российской 
федерации -- Российская Федерация, экономика 
 

65.050 / Ж 91 
Журавлева И.В. Оформляем 
документы на персональном 
компьютере: грамотно и красиво: 
ГОСТ Р.6.30-2003: возможности 
Microsoft. - Москва: ИНФРА-М, 
2011. – 185 с.  
Пособие носит выраженную 
практическую направленность и 

содержит рекомендации по оформлению 
документов на основе Государственного стандарта 
Р. 6.30-2003 и других нормативных и методических 
документов, а также описание приемов работы в 
программе MS Word 2003, облегчающих и 
ускоряющих процесс создания и оформления 
документов. 
 
Кл.слова: делопроизводство -- автоматизация -- 
документы – оформление 

 
74.9 / К 38 
Кийосаки Р. Богатый ребенок, 
умный ребенок; пер. с англ. О. Г. 
Белошеева. - Минск: Попурри, 2007. 
- 336 с.: ил.  
 

Книга написана для родителей, 

которые ценят образование, мечтают, 

чтобы их ребенок на старте жизни совершил рывок 

в финансовом и академическом направлениях, и 

желают принять активное участие в воплощении 

этой мечты. 

Кл.слова: семейное воспитание -- семейное 
образование -- детская психология 
 
 



65.291.3 / Л 17 
Лазарев  Д. Презентация. Лучше 
один раз увидеть! - 3-е изд. - 
Москва: Альпина Паблишерз, 2011. 
- 124 с., цв. ил: ил.  
Изучив эту книгу, вы научитесь 
делать великолепные презентации, с 
помощью которых можно донести 

свои мысли и идеи до любой аудитории — совета 
директоров, команды проекта, слушателей 
семинара. Вы поймете, как и когда следует 
использовать PowerPoint, как готовить 
презентацию, выбрать дизайн слайдов, 
расставлять акценты и располагать картинки, 
схемы и графики и самое главное — как не 
перегрузить презентацию лишней информацией. 
Книга предназначена для широкого круга читателей 
 

Кл.слова: презентации мультимедийные -- power 
point -- подготовка презентаций -- слайд-шоу -- 
публичные выступления 
 

 
76.065 / П 16 
Паничкина  Г.Г. Как провести 
успешную рекламную кампанию: 
научно-популярная литература. - 
Москва: Дашков и К°; Саратов: 
Либро, 2012. - 160 с.  
 
Кл.слова (ненормированные): 

рекламные кампании -- рекламные тексты -- 
оценка рекламной кампании 
Данное издание посвящено организации рекламной 
кампании. В нем раскрываются методики 
проведения исследований рынка, конкурентной 
среды, целевой аудитории, самого товара, 
рассказывается о том, как найти интересную и 
привлекательную идею рекламной компании и 
воспроизвести ее с помощью концепции и 
грамотных рекламных текстов, дается тактика 
рекламной кампании, т.е. осуществляемые 
мероприятия (ATL, BTL, PR и др.) анализируется 
эффективность рекламной кампании. Для 
специалистов отделов маркетинга и рекламы, 
студентов, обучающихся на соответствующих 
специальностях, а также всех тех, кто интересуется 
рекламой. 
 

65.26 / Т 19 
Таран В.А. Играть на бирже 
просто?!: научное издание 
/"Форекс Клуб", междунар. акад. 
биржевой торговли. - 3-е издание. - 
Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 272 
с.: ил.  
 

Эта книга о том, как зарабатывать деньги на 
изменениях курсов валют. Прочитав ее, вы узнаете, 
как устроена мировая финансовая система и как 
обычному человеку стать частью финансового 
мира, извлекая из нового интересного дела 
прибыль и получая от него удовольствие. Жизнь 
без начальников и подчиненных, финансовая 
свобода, возможность работать в любом месте 
планеты в удобное время - это все доступно и вам! 
Сделайте с этой книгой первый шаг к финансовому 
успеху! 
 
Кл.слова: международный валютный рынок -- 
трейдеры -- валютные курсы -- финансы -- биржи -
- биржевые торги -- брокеры -- международная 
торговля 

 
65.261 / Ф 59 
Финансы в вопросах и ответах : 
учеб. пособие / С. А. Белозеров, В. 
В. Иванов, В. В. Ковалев и др. - 
Москва: Проспект, 2007. - 272 с.  
 
Учебное пособие подготовлено в 
соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта по 
специальности "Финансы и кредит" и охватывает 
все вопросы учебного курса "Финансы". Материал 
удачно структурирован и дает комплексное 
представление о финансовой системе страны, 
мировых финансах. 
 
Кл.слова: финансы -- финансовая политика -- 
экономика -- налоги --государственное 
регулирование -- деньги -- кредит. -- учебная 
литература -- высшая школа -- российская 
федерация -- страны мира -- финансовая система 
-- финансовая деятельность -- бюджет  
 

ППРРААВВООВВААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  

««ККООННССУУЛЛЬЬТТААННТТ+» - надежная правовая 

поддержка вашей деятельности.  Система 
содержит всю необходимую  правовую 
информацию, представленную документами 
различного типа – нормативные акты, судебные 
решения, консультации. 

 

Общее количество документов в системе 
превышает 6,2 миллиона. Это федеральные и 
региональные правовые акты, материалы судебной 
практики, консультации по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, комментарии законодательства, 
международные правовые акты, документы по 
строительству, законопроекты и многое другое. 
 

Все документы, хранящиеся в справочной правовой 
системе "Консультант+", поддерживаются в 
актуальном состоянии и полностью соответствуют 
оригиналам по содержанию и оформлению.  

 
Электронный ресурс доступен  

в Центральной городской библиотеке БМК.  
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ДДЕЕТТССККААЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА  
Энтузиастов, 7. 2-06-85 

  

  

ГГООРРООДДССККООЙЙ  ММУУЗЗЕЕЙЙ 
Энтузиастов, 20. 2-11-76 

 

E-mail: BMKS_2006@mail.ru 
 
 

Блог БМК: http://bmk-sosn.livejournal.com/ 
 
 

On-line служба «Спроси библиографа»: 
 ICQ: 630-45-91-68;  QIP: help_bmk;    

  E-mail: help_bmk@mail.ru 
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